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1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная програм-

ма) – является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

       Примерная программа профессионального модуля может быть использова-

на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-

готовке работников в области 190103 Автомобиле- и тракторостроение при на-

личии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь:  
планировать работу участка по установленным срокам; 

осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных доку-

ментов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические пока-

затели производственной деятельности; 

знать: 
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действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 
Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 3 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта  

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответст-

венности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 
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ОК 9. 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производственная (по 

профилю специально-

сти), 

часов 

(если предусмотрена рассре-

доточенная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1. Раздел 1.  Планирование и 

организация работ по техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

135 90 24 20 45 10 -- -- 

ПК  2.  Раздел 2.  Контроль и оценка 

качества работ исполнителей.  
48 32 4 

 

 
16 - -- -- 

ПК 3.  Раздел 3 Организация безо-

пасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта  

48 32 
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- 
16  -- -- 

 Производственная предди-

пломная  практика по про-

филю специальности, часов 
144  

 

144 

 Всего: 375 154 34 20 77 10 -- 144 
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